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Подробно 
 
1. ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 17% 

Центробанк отметил: риски для финансовой стабильности все еще есть, но перестали нарастать, в т.ч. 
благодаря мерам по контролю за движением капитала. Кроме того, идет устойчивый приток средств 
на депозиты. 

Напомним, на предыдущем заседании регулятор оставил ставку без изменений — 20%. А до 
этого поднял с 9,5% до 20%. 

Следующее заседание по ставке запланировали на 29 апреля. 

Документ: Информация Банка России от 08.04.2022 

 

 

 

2. ВС РФ разобрался, когда медленное исполнение госконтракта нельзя считать недобросовестным 
поведением 

Контрагент оказывал услуги с отставанием от графика. Заказчик решил, что исполнить контракт в срок 
не получится, и расторг его в одностороннем порядке. 

Проверяющие не включили сведения в РНП: факт уклонения от исполнения контракта не доказали, 
общий срок по нему не нарушили. 

Суды трех инстанций с ними согласились, поскольку исполнитель пытался выполнить обязательства, 
а именно: 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D18979%26email_id%3D95245%26cn%3Dprocurements%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=procurements
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D18776%26email_id%3D95245%26cn%3Dprocurements%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=procurements
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D18584%26email_id%3D95245%26cn%3Dprocurements%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=procurements
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D414069%26dst%3D100006%26email_id%3D95245%26cn%3Dprocurements%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=procurements
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D414069%26dst%3D100004%26email_id%3D95245%26cn%3Dprocurements%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=procurements
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D18976%26email_id%3D95245%26cn%3Dprocurements%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=procurements
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D18976%26email_id%3D95245%26cn%3Dprocurements%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=procurements
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Darb%26n%3D706536%26dst%3D100012%26email_id%3D95245%26cn%3Dprocurements%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=procurements
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Darb%26n%3D706536%26dst%3D100015%26email_id%3D95245%26cn%3Dprocurements%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=procurements
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Draps003%26n%3D78029%26dst%3D100024%26email_id%3D95245%26cn%3Dprocurements%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=procurements
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Davs%26n%3D117109%26dst%3D100040%26email_id%3D95245%26cn%3Dprocurements%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=procurements
http://www.consultant.ru/
https://www.tls-cons.ru/services/data-security/


• вел переписку с заказчиком, а тот подтверждал факт оказания услуг, хотя и с отставанием от 
графика; 

• сообщал, какие работы проводили и каких специалистов привлекали; 

• заключил договоры подряда; 

• продолжал исполнять контракт, пока односторонний отказ не вступил в силу. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. 

Отметим, в практике есть пример, когда при сходных обстоятельствах суды также не выявили 
недобросовестного поведения. 

Документ: Определение ВС РФ от 28.03.2022 N 302-ЭС22-1755 

 

 

 

3. Заказчик по Закону N 223-ФЗ не заключил договор с единственным участником — суды не 
нашли нарушений 

Конкурентную закупку признали несостоявшейся, поскольку только одна заявка отвечала ее 
условиям. Такое право предусмотрели в положении о закупке. Тендер объявили заново. 

Единственный участник пожаловался, что с ним не заключили договор. Проверяющие 
его поддержали. 

Суды трех инстанций заняли сторону заказчика: 

• единственному участнику не с кем конкурировать, поскольку заявки других участников 
отклонили. Это позволяет ему удерживать цену на одном уровне, что увеличивает 
экономические издержки заказчика; 

• права единственного участника не ограничили, так как он может участвовать в повторной 
закупке; 

• факта отмены закупки или уклонения от заключения договора с победителем нет, поскольку 
по положению о закупке тендер признали несостоявшимся. Заказчик планировал провести 
его заново, чтобы обеспечить конкуренцию; 

• по Закону N 223-ФЗ необязательно заключать договор с единственным участником; 

• по итогам повторной закупки заказчику предложили более выгодную цену. 
Заявок было больше. 

Отметим, недавно ВС РФ высказывал иное мнение. 

Документ: Постановление АС Поволжского округа от 24.03.2022 по делу N А65-13702/2021 

 

 

 

4. ВС РФ: ковид-ограничения в стране производителя оправдали просрочку по госконтракту 

Поставщик сообщил заказчику, что не может поставить товар из-за ограничений в стране 
производителя. Заказчик отказался от исполнения контракта. Проверяющие не включили сведения в 
РНП. 

Суды трех инстанций поддержали их решение, поскольку поставщик: 

• не исполнил обязательства в срок по независящим от него обстоятельствам; 

• предлагал заказчику приостановить действие контракта или расторгнуть его по соглашению 
сторон; 
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• уведомил о возможности поставить товар к концу года. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. 

Сходную позицию занимают, в частности, АС Восточно-Сибирского и Уральского округов. 

Документ: Определение ВС РФ от 23.03.2022 N 301-ЭС22-1801 

 

 

 

5. Планируют изменить порядок оплаты госконтрактов, правила установления их обеспечения и 
расчета НМЦК 

Анонс обзора: 

• Срок расчетов по всем контрактам хотят скорректировать. 

• Заказчикам планируют разрешить до конца года в большинстве случаев не устанавливать 
требование об обеспечении исполнения контракта, гарантийных обязательств. 

• При определении и обосновании НМЦК планируют ввести запрет на использование 
иностранной валюты. 

• Предложили уточнить срок направления проекта контракта победителю электронного 
запроса котировок. 

• Приобретать путем закрытых конкурентных закупок станут в том числе заказчики, которые 
попали под санкции и (или) ограничения. 

• Планируют расширить перечень оснований для рассмотрения вопроса о включении данных в 
РНП. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Проект Федерального закона N 99018-8 

 

 

 

6. В третьем чтении приняли поправки об обеспечительной гарантии при закупках у СМСП по 
Закону N 223-ФЗ 

Проект среди прочего касается требований к независимой гарантии при конкурентных закупках у 
СМСП. 

Так, для обеспечения заявок и договоров заказчик примет гарантии, например, банков из перечня по 
Закону N 44-ФЗ (пп. "б" п. 2 ст. 1 проекта на с. 2). 

В гарантию включают ряд условий, в частности о сроке действия: 

• не менее 1 мес. с даты окончания срока подачи заявок — для обеспечения заявок (пп. "б" п. 2 
ст. 1 проекта на с. 3); 

• не менее 1 мес. с даты окончания срока исполнения основного обязательства — для 
обеспечения договора (пп. "д" п. 2 ст. 1 проекта на с. 5). 

Гарантия для обеспечения договора не должна содержать условие о представлении гаранту 
судебных актов в подтверждение неисполненных обязательств (пп. "д" п. 2 ст. 1 проекта на с. 5). 

Правительство утвердит среди прочего доптребования к независимой гарантии и ее форму (пп. "д" п. 
2 ст. 1 проекта на с. 5–7). 

Большинство поправок заработает с 1 июля (п. 1 ст. 3 проекта на с. 9). Положения о закупках нужно 
будет привести в соответствие с ними до 1 октября (п. 4 ст. 3 проекта на с. 10). 
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Документ: Проект Федерального закона N 1116818-7 

 

 

 

7. По Закону N 223-ФЗ хотят ограничить сроки оплаты договоров и оптимизировать строительные 
закупки 

Анонс обзора: 

• Планируют, что заказчики станут оплачивать договоры в срок не более 7 рабочих дней с даты 
приемки товара, работы, услуги. 

• Предложили не применять правило о том, что при подготовке документации о конкурентной 
закупке в описание ее предмета нельзя включать наименование страны происхождения 
товара. 

• Хотят закрепить возможность закупать работы по строительству объекта "под ключ". 

• При проведении закрытой закупки по ч. 16 ст. 4 Закона N 223-ФЗ заказчики станут 
публиковать информацию о ней, а также сведения о заключении и исполнении договора по 
ее итогам в закрытой части ЕИС без размещения на сайте системы. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Проект Федерального закона N 99018-8 

 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

 Задайте вопрос на  
Линию консультаций (495) 956-42-22 
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